










Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства образования

Кировской области

от                                    №

Государственное задание, численность обучающихся

32

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Основное 

общее 

образование

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах

очная КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий"

96 96 91 107 98 98 98

82

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Основное 

общее 

образование

44.02.01 Дошкольное образование очная КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий"

0 0 8 20 7 7 7

83

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Основное 

общее 

образование

49.02.01 Физическая культура очная КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий"

80 79 75 66 75 75 75

111

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Среднее общее 

образование

44.02.01 Дошкольное образование заочная КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий"

59 59 60 66 61 61 61

160

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Среднее общее 

образование

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании

заочная КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий"

67 65 67 73 68 68 68

201

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Среднее общее 

образование

49.02.01 Физическая культура заочная КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий"

91 90 92 95 92 92 92

268

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Основное 

общее 

образование

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства

очная КОГПОАУ "Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий"

68 65 54 69 64 64 64

_________________________  

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№

п/п
Наименование базовой услуги 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Содержание услуги
Форма 

обучения

Наименование 

организации



Приложение № 9

                                                                  УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства образования

Кировской области

от                                    №

Наименование образовательной организации 2022 ГОД 2023 ГОД 2024 ГОД

15 Кировское областное государственное профессиональное образовательное

автономное учреждение «Орловский колледж педагогики и профессиональных

технологий»

5 875 5 875 5 875

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№

п/п

Государственное задание, количество человеко-часов

______________


